
 

 

Чукотский автономный округ 

Анадырский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXXXII сессии  II созыва) 

 

от 14 марта 2013 года                  № 195          пос. Угольные Копи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-

ствующим законодательством, Совет депутатов городского поселения Уголь-

ные Копи, 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского поселения 

Угольные Копи Анадырского муниципального района утверждённого решени-

ем Совета депутатов городского поселения Угольные Копи  № 182 от 

14.01.2013 года следующие изменения: 

Подпункт 5 части 3 статьи 22 исключить; 

Часть 3 статьи 22 дополнить пунктами: 

«8) Содержится информация о разрешенном использовании земельного 

участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капи-

тального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на зе-

мельный участок не распространяется действие градостроительного регламента 

или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент); 

9) Содержится информация о расположенных в границах земельного 

участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия; 

 

О внесении изменений в решение Сове-

та депутатов городского поселения 

Угольные Копи «Об утверждении пра-

вил землепользования и застройки го-

родского поселения Угольные Копи  

Анадырского района Чукотского авто-

номного округа № 182 от 14.01.2013 го-

да  



2 
 

10) Содержится информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия)»; 

В абзаце 4 части 7 статьи 24 слово «месячный» заменть на «двухнедель-

ный»; 

Абзац 1 части 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания проводятся по заявкам, поступившим от физиче-

ских или юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются следующие во-

просы:»; 

Часть 3 статьи 38 дополнить пунктом:  

«5) Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять доку-

менты, предусмотренные пунктом 1настоящей части. В этом случае органы 

государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указан-

ные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разреше-

ние на строительство.»; 

Пункт 2 части 6 статьи 39 после слов «плана земельного участка» допол-

нить словами: 

 «или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта ли-

нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории.»; 

Пункт 2 части 6 статьи 39 после слов «проектной документации.» допол-

нить словами: 

 «Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуаль-

ного жилищного строительства.». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                   С.Л. Савченко 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи            И.В. Ерусланова 

 

 

 


